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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану обучающегося по программе аспирантуры, который имеет 
диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора 
наук. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 № 1259  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (ФГОС ВО); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015  
№ 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный технический университет имени  
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся, осваивающих программы 
аспирантуры вне зависимости от форм обучения и форм получения образования в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана (далее Университет).  

1.4. Осуществление образовательной деятельности по программам подготовки научно-
педагогических кадров - лицами, имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), 
и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук является получением второго или 
последующего высшего образования. 

1.5. Обучение лиц, получающих второе или последующее высшее образование, 
осуществляется на основе договора об образовании. Оформление и дальнейшее сопровождение 
договоров об образовании аспирантов осуществляет УПКВК в пределах своих полномочий. 

 
2. Порядок реализации 
 
2.1. Обучающийся, который имеет высшее образование, и (или) обучается по иной 

образовательной программе высшего образования, и (или) диплом кандидата наук, и (или) 
диплом доктора наук, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, может освоить 
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения 
высшего образования по образовательной программе, установленным Университетом в 
соответствии с ФГОС ВО. 

2.2. Решение о возможности сокращения срока освоения образовательной программы 
конкретным обучающимся принимает аттестационная комиссия, утверждаемая ректором 
Университета. 

2.3. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет высшее 
образование, и (или) обучается по иной образовательной программе высшего образования, и 
(или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) имеет способности и (или) 
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 
осуществляется обучение по индивидуальному учебному плану, утвержденному ректором 
Университета. 



2.4. В случае обучения по индивидуальному учебному плану годовой объем программы 
устанавливается Университетом в размере не более 75 зачетных единиц (не включая 
трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с п. 2.5 Положения) и 
может различаться для каждого учебного года. 

2.5. Получения высшего образования в более короткий срок, по сравнению с 
установленным Университетом сроком по образовательной программе, осуществляется 
посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, и (или) 
отдельным видам научно-исследовательской деятельности, и (или) научно-квалификационной 
работы (диссертации) освоенным (пройденным) обучающимся при получении высшего 
образования по иной образовательной программе (далее - зачет результатов обучения); 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 
Переаттестация может проводиться путем собеседования или в форме письменного 

экзамена (зачета). 
2.6. Зачет результатов обучения обучающемуся по программе подготовки научных 

кадров в аспирантуре осуществляется на основании представленного обучающимся диплома об 
окончании аспирантуры (адъюнктуры), справки об обучении или о периоде обучения, диплома 
кандидата наук, диплома доктора наук. 

2.7. Изученные дополнительно к основной образовательной программе учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), подтвержденные сертификатом установленного 
Университетом образца могут быть перезачтены в индивидуальном учебном плане. 

2.8. Индивидуальный учебный план формируется до возникновения образовательных 
отношений, согласовывается с претендентом на обучение и утверждается первым проректором 
– проректором по учебной работе.  

В процессе обучения содержание индивидуального учебного плана может изменяться по 
согласию сторон образовательных отношений.  При этом должно быть обеспечено соблюдение 
требований ФГОС ВО.  

2.9. Переход обучающегося на новый индивидуальный учебный план и (или) внесение 
соответствующих изменений в индивидуальный учебный план возможны только при согласии 
сторон образовательных отношений (Университета и обучающегося), выраженном в 
письменной форме. 

2.10. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть осуществлено 
для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

2.11. Возможность освоения обучающимся образовательной программы, в связи с 
наличием способностей и (или) уровня развития, в более короткий срок по сравнению со 
сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным 
Университетом, в соответствии с ФГОС ВО, определяет аттестационная комиссия. 

2.12. Допустимо обучение лиц, получающих второе или последующее высшее 
образование, обучающихся по индивидуальным планам в учебных потоках, группах и 
подгруппах аспирантов, получающих высшее образование впервые. 

2.13. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения. 




